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«Общие сведения». 

Фамилия, имя, отчество: Дзядевич Ирина Викторовна. 

Дата рождения: 10.01.1977 г. 

Место работы: МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» 

Должность: педагог – психолог. 

Образование: высшее. 

1996 – 2000 г.: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии», «Методист дошкольного 

образования» 

СТАЖ: общий трудовой: 14 лет 

педагогический: 14 лет 

работы в данном учреждении: 2 года 6 мес. 

работы в должности: 5 лет. 

 

 

Сведения о трудовой деятельности за весь период работы 

№   Место работы Должность Год 

начала 

работы 

Год 

окончания 

работы 

1 МБДОУ №131 – детский сад 

комбинированного вида 

воспитатель 2000 2003 

2 ГУЗ ТДОКБ (детская областная 

больница) 

воспитатель 2003 2013 

3 МБДОУ №26 – детский сад 

«Росинка» - центр развития 

педагог - психолог 2010 2013 

4 МБДОУ №22 – детский сад 

комбинированного вида -   

«Мир детства» 

педагог - психолог 2013 по наст. 

время 

 

 

 

 

 

 



Сведения о повышении квалификации  
 

Название (вид) 

курсов 

Где прослушала курсы Дата 

окончания 

Кол-во 

часов 

Проблематика Вид и № 

документа 

Повышение 

квалификации 

ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» (г. Тула) 

11.04.2011 102 Актуальные проблемы профессиональной 

деятельности воспитателя учреждения 

интернатного типа. 

Свидетельств                          

№ 62 

Обучение ЦПМСС «Преображение» 2012-2013 18 
Школа молодого педагога – психолога 

                     (ШМПП) 

свидетельство 

Обучение Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения деятельности системы 

образования города Тулы» 

2013-2014 36 
Школа методического мастерства                                 

«С инициативой в образование» 
свидетельство 

Вебинар Онлайн-центр детского развития «Мерсибо»                        

(г. Москва) 

18.06.2014 2 Использование интерактивных игр                                

в практике детского психолога 

сертификат 

№109849 

Вебинар Онлайн-центр детского развития «Мерсибо»                       

(г. Москва) 

11.09.2014 2 Использование интерактивных игр на 

групповом занятии с дошкольниками и 

младшими школьниками 

сертификат 

№122399 

Вебинар Онлайн-центр детского развития «Мерсибо»                       

(г. Москва) 

18.09.2014 2 Создание уникальной базы дидактических 

пособий с учетом возраста и диагноза детей 

сертификат 

№123001 

Повышение 

квалификации 
ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» (г. Тула) 

25.04.2015 36 «Приёмы телесно – ориентированной 

терапии и кинезиологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Удостоверение 

7012401378514 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Мир детства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Владение современными образовательными технологиями 

и методиками,  

эффективность их применения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула



Обеспечение информационной основы деятельности. 

Современные технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение информационной основы деятельности.  

Современные технологии. 
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Современные технологии. 
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Обеспечение основы информационной деятельности. 

Современные технологии. 
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Обеспечение основы информационной деятельности. 

Современные технологии. 
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 Разработка программы деятельности. 

Нормативно-правовая документация включает в себя 

нормативные документы, обеспечивающие 

деятельность психолога образовательного учреждения, 

учетно-отчетную документацию, а также архив. 

Нормативные документы регламентируют 

деятельность психолога. Это документы как 

федерального, так и регионального уровней. Они 

определяют правовую, нормативную стороны 

деятельности специалиста (режим рабочего времени, 

отпуска, права и ответственность и т.п.) Психолог в 

своей деятельности основывается на предписаниях этих 

документов. Документы федерального уровня являются 

основополагающими, на их положениях основываются 

и документы, издающиеся на региональных уровнях. 

Самыми ключевыми документами для психологов, 

работающих в образовательных учреждениях, 

являются: «Положение о психологической службе в системе народного образования. Утверждено 

Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 19.09.90 №616», «Закон об основных 

гарантиях прав ребенка», Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 09.07.98, 

Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10.06.92 "Об образовании". 

Учетно-отчетная документация. В настоящее время не разработаны специальные формы 

документации, предлагаемые к заполнению педагогом-психологом дошкольного образовательного 

учреждения. Психолог детского сада использует те же формы учета, что любой психолог системы 

образования. Содержание их определяется документами регионального масштаба.  

Формы учета деятельности и отчетности педагога-психолога образовательного 

учреждения  являются основой для контроля и оценки деятельности педагога-психолога со стороны 

администрации и содержат: основные проблемы, по которым обращались к психологу или в 

соответствующее подразделение психологической службы; научно-методические средства, 

применявшиеся в работе; качественную характеристику проведенной работы. 

Перечень документации:                                                                                                                                      

1. Годовой план работы, утвержденный руководителем образовательного учреждения.                             

2. Журнал учета проведенной работы.                                                                                                                

3. График работы на неделю.                                                                                                                                

4. Программы и методы психопрофилактической, диагностической, развивающей, коррекционной, 

консультационной и других видов работы.                                                                                                         

5. Аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения. 

Рабочие материалы педагога-психолога. Данная группа документов является закрытой и может 

предъявляться только профильным специалистам, работающим в психологической службе системы 

образования. Она представляет собой рабочие материалы педагога-психолога и включает в себя 

основное содержание его работы: с отдельным ребенком, группой детей, целым классом (группой), 

педагогом, родителями и др. 



 Пояснительная записка. 

На сегодняшний день согласно ФГОС ДО каждое дошкольное учреждение должно повышать качество 

образовательно-воспитательного процесса через совершенствование информационной культуры и 

активное использование компьютерных технологий.  

Педагог – психолог, обеспечивающий психологическое сопровождение ДОУ, так же согласно ФГОС 

участвует во внедрении и адаптации новых программ, форм работы с использованием мультимедийных, 

ИКТ - технологии. 

Работы зарубежных и отечественных исследователей (С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова 

и др.) подтверждают целесообразность использования информационных технологий в развитии 

познавательной и личностной сферы старших дошкольников.  

В нашей стране, начиная с 1987 г. ведется работа по внедрению ИКТ в дошкольное образование на базе 

центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, 

Л.Д. Чайновой. В 2008 г. разрабатываются теоретические основы применения ИКТ в образовательно-

воспитательной работе ДОУ, начали активно создаваться программы для дошкольников.  

Педагоги, изучающие использование компьютерных сред (Г.А. Репина, Л.А. Парамонова), высказывают 

мнение, что их использование в ДОУ является фактором сохранения психического здоровья детей в 

силу возможности решения следующих задач:  

 развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению (мелкая 

моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация);  

 обогащение кругозора;  

 помощь в освоении социальной роли; 

  формирование учебной мотивации, развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произвольность);  

 формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений (классификация);  

 организация благоприятной для развития предметной и социальной среды.  

В связи с этим каждый психолог должен продумать и разработать модель психологического 

сопровождения согласно ФГОС. При этом к самому педагогу – психологу должны предъявляться новые 

требования. Профессиональная компетентность психолога предполагает: 

 Способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, 

дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. 

  Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 

педагогической деятельности  

Преобразовать предметно-развивающую среду детского сада позволяет внедрение современных 

технологических средств. В связи с тем, что ведущим видом деятельности у воспитанников  является 

игровая деятельность, на занятиях с психологом (групповых, индивидуальных) активно используется 

интерактивное оборудование SMART Table  и SMART Board. С помощью которых воспроизводятся 

игры, диагностические методики, психологические тесты, наглядный и практический материал для 

работы с детьми. 

 



Итак, SMART Table, SMART Boart. Установив программное обеспечение SMART Table и SMART Boart  

на свой компьютер, педагог - психолог может создавать собственные интерактивные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциала группы. 
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ИКТ в работе психолога 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: «Школа будущего первоклассника». 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

- развитие образного и логического мышления;  

- развитие зрительной памяти, расширение объёма памяти; 

- развитие слухового  внимания, 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности; 

- обучение приёмам релаксация и развитие воображения. 

 

Оборудование: интерактивная доска, пакет заданий, разработанных в программе Smart Вoard; 

звукозапись со спокойной музыкой. 

Раздаточный материал: цветные карандаши, тетрадь. 

Содержание деятельности: 

1. Ритуал «Приветствие». 

Цель: организация детей, создание положительного эмоционального настроя, развитие навыков 

общения. 

 

- Доброе утро, ребята! Давайте встанем в круг. Потрите ладони, почувствуйте тепло! А теперь 

поделимся теплом друг с другом: протяните ладони соседям!  

Друг на друга посмотрите  

и задорно подмигните, 

вправо, влево повернитесь 

и соседу улыбнитесь. 

- Ребята, вы готовы отправиться  в школу «Будущего первоклассника»? Для этого  произнесем 

волшебные слова: «Кружись, кружись, кружись –  в школе первоклассника окажись!» Теперь крепко 

зажмурьте глаза и посчитайте до 5. 

Звучит музыка. На экране появляется заставка: «Школа будущего первоклассника!» 

- Я приглашаю вас занять свои места за партами. 

 

КОНСПЕКТ 

Группового коррекционно-

развивающего занятия 

для детей 6 -7 лет 



    2.   Игра: «Загадки»:                                                                                                                                                

Цель: умение угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков. 

Приложение №1 на интерактивной доске SMART – Board: даёт возможность самоконтроля 

выполнения задания 

- Ребята, давайте отгадаем загадки. Что бы проверить свой 

ответ – нажимаем на картинку: 

 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это…  

(Перец) 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар сладкая. 

(Морковь) 

Зелёная толстуха  

Надела уйму юбок.  

Стоит как балерина,  

Из листьев пелерина.  

(Капуста) 

Красный, детки, но не мак.  

В огороде - не бурак.  

Сочный лакомый синьор.  

Угадали?  

(Помидор) 

Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко. 

(Яблоко) 

Зелёный полосатый шар, 

С начинкой алой словно жар, 

Лежит на грядке, словно груз, 

Скажите, что это. 

 (Арбуз) 

В кафтане в дом приходит,  

И так она важна -  

Кафтан она не снимает и будет хороша!  

В кафтане её варят, а если его снять,  

То можно и пожарить,  

А можно и помять. 

 (Картошка) 

Была зеленой маленькой, 

Потом я стала аленькой, 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая.  

(Вишня) 

 

 

С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

 (Апельсин) 

Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один - 

Кислый очень, очень. 

 (Лимон) 

Знают этот фрукт детишки,  

Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  

В тропиках растет... 

Он на юге вырастал 

В гроздь плоды свои собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. 

(Виноград) 

 
 



3. Упражнение «Парные картинки» 

Цель: развитие внимания, зрительной памяти, объёма памяти. 

Приложение №2 на интерактивной доске SMART – Board (авторский приём). 

- Это задание, ребята, посложнее, требует особого внимания. Вы должны в короткое время запомнить  

изображения, которые  появляются в окошках (картинки переворачиваются при нажатии). По 

поочерёдно открываем картинки и ищем парные. (Дети работают в паре). 

 

4. Упражнение: «Угадай фигуру» 
Цель: развитие умения распознавать геометрические фигуры в изображениях. 

Приложение №3 на интерактивной доске SMART – Board (авторский приём). 

- Посмотрите дети на картинки и скажите: на какую геометрическую фигуру похож апельсин? 

-  На круг (ответы детей).  

- Мы сейчас проверим. На доске можно 

выбрать перо, которое распознаёт 

геометрические фигуры. Если мы рисуем 

правильно фигуру, то оно само 

заканчивает наше изображение. Под 

апельсином рисую круг. Проверяем ответ: 

правильно апельсин похож на круг. 

- На какую геометрическую фигуру похож 

баклажан, груша? 

 

 



 

5. Физкультминутка: 
Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Детям нужно тихо встать. 

Оглянулись. Потянулись. 

Раз – присели, два – прогнулись, 

Встать на пятку, на носок. 

А теперь все дружно сели, 

Продолжаем наш урок. 

Работа с раздаточным материалом. 

6. Упражнение «Четвертый лишний» 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам и исключать 

лишнее; развитие  внимания, логического мышления, умения рассуждать и делать выводы; 

развитие мелкой моторики. 

- Ребята, предлагаю вам выполнить следующее задание. Нарисуйте геометрическую фигуру апельсина, 

еще одну фигуру апельсина, ещё одну и геометрическую фигуру баклажана. Закрасьте лишнюю фигуру 

любым цветом. 

- Ниже под ними нарисуйте геометрическую фигуру баклажана, ещё одну; далее геометрическую 

фигуру груши; затем геометрическую фигуру баклажана. Закрасьте лишнюю фигуру. 

- Рисуем геометрическую фигуру: груши, апельсина, груши, груши. Раскрасьте фигуру, которая 

отличается ото  всех остальных. 

    7. Упражнение  «Плывем в облаках». 

Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 

 

   «Лягте и займите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. Хорошо. 

Вообразите, что вы находитесь на природе в прекрасном месте. Сегодня необыкновенно хороший день. 

Вам тепло, и вы чувствуете себя хорошо. Вы абсолютно спокойны. Вы лежите и смотрите вверх на 

облака — большие белые пушистые облака в прекрасном синем небе. Дышите свободно. Во время 

вдоха вы начинаете мягко подниматься над землей. С каждым вдохом медленно и красиво поднимаетесь 

вверх навстречу большому пушистому облаку. Вы поднимаетесь еще выше на самую вершину облака и 

мягко утопаете в нем. Теперь вы плывете на вершине большого пушистого облака. Ваши руки и ноги 

свободно раскинуты в стороны, и вы плывете на самом большом и мягком облаке из тех, что можно 

сейчас видеть в небе. Когда вы захотите спуститься обратно на землю, скажите своему облаку, и оно 

плавно и мягко поплывет вниз, станет опускаться все ниже и ниже, пока не достигнет земли. Наконец 

вы благополучно растянулись на земле, а ваше облако вернулось к себе домой на небо. Оно улыбается 

вам. Вы улыбаетесь ему. Полет на облаке был так хорош! 

 

 

 

 

 

 



8. Рефлексия 

- Ребята, мы сегодня с вами сделали ещё один шаг на встречу школе. Вам понравилось? Что вам сегодня 

больше всего понравилось в школе будущего первоклассника? Чему вы научились сегодня? 

Педагог – психолог  хвалит детей. Каждому из них аплодируют – за усилия, старание и смекалку. 

9. Ритуал окончания занятия  
Цель: закрепление положительного эмоционального эффекта. 

Дети, взявшись за руки, говорят четверостишье:  

Наша встреча завершилась.  

Все убрать уже пора,  

Ну-ка, дети, улыбнулись  

И сказали всем пока.  

Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» /  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М., 2011.   

2. Катаева Л.И. "Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе", М., 2004г. 

3. Шарохина В. Л. "Психологическая подготовка детей к школе", М.,2012г.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как помочь грустному человеку» 

Цель: формировать представления детей о различных эмоциональных состояниях человека, умения 

общаться с взрослыми и сверстниками; воспитывать желание дарит радость и хорошее настроение 

близким людям. 

Задачи: 

- формировать представления детей о различных эмоциональных состояниях людей; 

- продолжать учить детей понимать, дифференцировать эмоциональные состояния по внешним                          

признакам (мимике, жестам, позе, интонации голоса); 
- развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства посредством мимики; 

- развивать способность отзываться на эмоциональное состояние другого человека; 

- развитие речи и коммуникативных навыков: активизировать словарь (хмурый – грустный, печальный; злой -  

ужасный, гневный, лютый; весёлый – радостный, восторженный);  

- воспитывать желание дарить радость и хорошее настроение окружающим людям; 
- снятие психомышечного напряжения. 

 

Оборудование: интерактивный стол, пакет заданий, разработанных в программе Smart Table. 

Музыкальное оформление 

Ритуал приветствия. 

Дети стоят в кругу: 

— Доброе утро, Максим! (Улыбнуться и кивнуть головой) 

— Доброе утро, Аня! (Называются имена детей по кругу) 

— Доброе утро, Ирина Николаевна! 

— Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки, затем опускают) 

— Доброе утро, небо! (Аналогичные движения.) 

— Доброе утро всем нам! (Все разводят руки в стороны, затем опускают) 

 

Звучит музыка дождя. Педагог – психолог читает стихотворение: 

Мне приснился грустный сон, 

Но я его забыл. 

Только помню, что во сне 

КОНСПЕКТ 
группового занятия 

 
на развитие эмоциональной 

сферы у детей 5 – 6 лет 



Я без мамы был. 

Мне не хочется играть 

И мультфильм смотреть, 

Даже битву рисовать, 

Даже песни петь. 

Ничему-то я не рад, 

Может, дождик виноват? 

 

Беседа. 

- Ребята, какое настроение у героя этого стихотворения? 

- Грустное, печальное, ему скучно…(ответы детей) 

- Что вы почувствовали, слушая это стихотворение? 

- Я захотел плакать…Мне стало жалко… (ответы детей) 

- Вспомните, было ли у вас плохое настроение, почему? 

- Да! Когда мы с мамой были в цирке, собачка не хотела выполнять команды и её ругали. Мне стало 

жалко и совсем не весело...(ответы детей). 

 

Упражнение «Грустная Маша» 

- У всех людей в жизни бывают и весёлые и грустные ситуации. Поговорим сейчас о грустных моментах в вашей 

жизни. (Психолог выбирает ребёнка, который придумал больше всех грустных ситуаций на роль «Грустной 

Маши». Грустная Маша садится на стульчик перед группой, делает грустное выражение лица). 

- Ребята, как можно помочь грустному человеку? (дети по очереди подходят и помогают утешить её). 

Действия детей: 

- Не грусти (гладит по голове) 

- Ты хорошая (берёт за руку) 

Психолог помогает: 

- Можно сказать добрые слова, погладить, позвать поиграть, рассмешить… 

 

Когда Маша улыбнётся, она возвращается в круг. Её место занимает тот, кто заставил её улыбнуться. 

 - Ребята, когда вернётесь домой понаблюдать за мамой. Если вы заметите, что она грустит, 

постарайтесь настроение изменить. 

Игра «Грустно - весело». Приложение «Горячие области» («Hot Spaces»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ребята, давайте теперь подойдём к столу. Посмотрите, здесь изображены разные картинки и две 

области (в виде круга). В один круг вы соберите те картинки и ситуации, которые создают нам весёлое 

настроение, а в другой – грустное.. 

Smart Table позволяет ненавязчиво подвести малыша к необходимости логического умозаключения: 

область подсвечивается и вращается (правильный ответ) или остается темной (ошибка). 

Физкультминутка: 

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. (ходьба) 

Влияет, без сомнения, 

 На всех нас настроение. («пружинка») 

Кто веселится? (прыжки) 

Кто грустит? (наклоны головой) 

Кто испугался? (руки прижали к себе) 

Кто сердит? (руки на пояс) 

Рассеет все сомнения 

Азбука настроения. (ходьба) 

 

Упражнение «Скажи по-другому» 

Психолог вводит детей в ситуацию игры с помощью следующих слов: 

 

Вы послушайте друзья! 

Что скажу сейчас вам я: 

Не хотите поиграть 

Слова со мною подбирать. Я вам слово- 

Вы мне тоже 

Отвечаете похоже. 

Во, к примеру, хмурый – грустный. 

Злой – ужасный, гневный, лютый… 

Всё понятно? Ну тогда, начинается игра! 

 

Затем психолог называет различные эмоциональные состояния, дети в свою очередь подбирают к нему 

слова – синонимы. 



 

 

 Игра «Краски настроения». Приложение «Рисование» («Paint»).  

Развивает мелкую моторику, творческие способности, воображение. Позволяет организовать 

совместную деятельность, сплотив коллектив. Снятие психомышечного напряжения. 

 

- Дети, а сейчас предлагаю нарисовать картину цветами хорошего настроения! 

Рефлексия. 

- Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? 

- Вам приятно, когда у вас хорошее настроение? Старайтесь делиться хорошим настроением с 

окружающими вас людьми. 

Ритуал прощания 

Все встают в круг и передают в ладошке соседу свое настроение, улыбаясь самой доброй улыбкой. 

Психолог дарит хорошее настроение и кладет его каждому в ладошку. Просит и детей подарить ему 

хорошее настроение. 

Литература: 

1. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Автор: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Год издания: 2002 

2. «Эмоционально ценностное развитие дошкольников»                                                                                               

Автор: Ежкова Н. С.  – Т., 2000.                                                                                                                              

3. Ягодина Л. А. Методические рекомендации для педагогов-психологов по использованию 

информационных и коммуникационных технологий и компьютерных игровых средств в дошкольном 

образовании. – 2-е изд. – М.: ИИО РАО, 2010. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуки природы: зимующие птицы» 

Цель: коррекция и развитие познавательных процессов, совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- развивать образное и логическое мышление; активизировать и обогащать словарный запас; 

- развивать слуховое и зрительное внимание; 

- развивать мелкую моторику;  

- совершенствовать элементарные математические знания; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- воспитывать эмоционально-волевые качества личности; 

- снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Оборудование: интерактивный стол, пакет занятий, разработанный в программе SMART Table; 

аудиозапись со звуками природы «Пение птиц». 

Содержание деятельности: 

1. Ритуал «Приветствие» 

Цель: организовать детей, создать положительно – эмоциональный настрой. 

Аудиозапись со звуками природы «Пение птиц». Дети стоят в кругу. 

Психолог: 

- Доброе утро, ребята!  

Друг на друга посмотрите 

И задорно подмигните, вправо, влево повернитесь 

И соседу улыбнитесь. 

 

КОНСПЕКТ 
группового  коррекционно-

развивающего занятия 
для детей старшего  

дошкольного возраста 



2. Игра «Загадки».  

Приложение на интерактивном столе SMART Table – «Множество ответов» («Multiple 

Choice») 

     Шаг 1: - написать текст вопроса (можно добавить аудиозапись); 

                  - добавить фоновое изображение из папки или из галереи. 

     Шаг 2: - создать ответы, добавляя изображения из папки или галереи; 

                   - указать правильный ответ (галочкой); 

Все действия повторяются при создании каждой новой загадки. 

Можно добавить инструкцию, вставить звук, которые будут воспроизводиться перед началом 

упражнения. 

Отгадку-изображение дети перемещают на середину стола. При правильном ответе звучит 

сигнал-поощрения. 

 

Цель: развивать образное и логическое мышление, умение угадывать по словесному описанию свойств 

и признаков. 

Грудка ярче, чем заря, 

У кого?.. 

У снегиря. 

Всех я за день навещу, 

Всё, что знаю, растрещу. 

Сорока. 

В серой шубке перьевой, 

И в морозы он герой, 

Назови его скорей, 

Кто там скачет? 

Воробей. 

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей, 

Прячется в морозных кронах, 

А зовут её … 

Ворона. 

Над жуком и короедом 

Держит он всегда победу. 

По деревьям тук да тук: 

Кто для леса верный друг? 

Дятел. 

Спинкой зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

Синица. 

Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует тут. 

Эта птица – почтальон, 

Пролетит любой маршрут. 

Голубь. 

 

 

3. Игра «Звуки природы: зимующие птицы». 

Приложение на интерактивном столе SMART Table - «Медиа» («Media») 

 

Шаг1: - добавить изображения из папки или из галереи; 

            -  выделив изображение, добавить звук (звук может быть закреплён за одним или 

несколькими объектами, который воспроизводится при нажатии на объект). 

 

Шаг2: - добавить фоновое изображение из папки или из галереи; 

            -  настроить масштаб, в котором будут увеличиваться и уменьшаться объекты.  

            - указать инструкцию до 45 символов; 

            - добавить звук.  



Инструкция и звук воспроизводятся при загрузке упражнения. 

Дети рассматривают изображения зимующих птиц: увеличивают, уменьшают, перемещают, 

отмечают и описывают характерные особенности внешнего вида. 

Цель: развивать слуховое внимание, прислушиваясь к звукам птиц; активизировать и обогащать 

словарный запас. 

Затем все поворачиваются к изображениям спиной. Водящий (психолог или ребёнок) нажимает на одно 

изображение, а остальные слушают звуки и отгадывают: «Кто так поёт?» 

4. Игра «Посчитай».  

Приложение на интерактивном столе SMART Table – «Дополнение плюс» («Addition Plus») 

      Шаг 1: - написать текст вопроса; 

                   - добавить фоновое изображение (картина с предметами для счёта) из папки или из 

галереи. 

      Шаг 2: -  выбрать параметры счёта (1, 5, 10 …); 

                   – ответ (написать число),  

                    - элементы для подсчета (кирпичики…) 

Дети отсчитывают нужное количество «кирпичиков». При правильном ответе звучит сигнал-

поощрения. 

Цель: развивать логическое мышление, слуховое внимание; совершенствовать навыки счёта. 

- А сейчас постарайтесь выполнить сложное задание. Я буду читать стихотворные задачки. А вы 

внимательно слушайте, думайте, считайте. 

 

На забор взлетел петух.  

Повстречал ещё там двух.                      

Сколько стало петухов? 
 

Четыре гусёнка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей – 

Сколько всего в воде малышей? 
 

Стала курица считать 

Маленьких цыплят. 

Этих – пять, вот этих – пять, 

А всего? ... 

 

5. Физкультминутка: 

Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки на плетень 

Тири-тири, 

Тень – тень - тень! (А. Барто). 

К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок. 

Но из них лишь пять сорок, 

Приготовили урок. 

Сколько - лодырей сорок 

Прилетело на урок? 
 

Восемь воробышек зёрна клюют, 

Два осторожно на ветке снуют. 

Вдруг кошка придёт и начнёт куролесить – 

Сколько воробышек было?... 

 
 



6. Игра «Собери по группам».  

Приложение на интерактивном столе SMART Table - «Горячие области» («Hot Spaces») 

 

Шаг 1: создать занятие – написать занятие 

Шаг2: - добавить фоновое изображение из папки или из галереи; 

             - указать инструкцию до 45 символов; 

             - вставить звук. 

Инструкция и звук воспроизводятся при загрузке упражнения. 

Шаг 3: - определить активные области (выбрать геометрическую форму и нарисовать); 

             - добавить изображения из папки или галереи; 

             - определить начальное положение изображений, затем предельную зону. 

Дети распределяют по группам изображения птиц, контролируя себя световым сигналом 

вращающихся фигур. 

 

Цель: развивать внимание, логическое мышление и речь. 

- Дети, мы рассмотрели зимующих птиц, а каких вы ещё знаете? (перелётные, домашние) 

Давайте поможем перелётным птицам улететь в тёплые края (изображение «солнышко), домашним 

вернуться к дому (изображение «домик»), а зимующих покормим (изображение «кормушка»). 

 

7. Игра «Раскраска».  

           Приложение на интерактивном столе SMART Table - «Рисование» («Paint») 

 

           Шаг 1: добавить фоновое изображение из папки или из галереи (число импортированных 

элементов до 35)  

          Шаг 2: - выбрать толщину чернил; 

            - указать инструкцию до 45 символов; 

            - вставить звук. 

Инструкция и звук воспроизводятся при загрузке упражнения. 

Дети раскрашивают изображения, пользуясь панелью для рисования (выбирают цвета и 

оттенки) 

Цель: развивать мелкую моторику, творческие способности; снятие психоэмоционального напряжения. 

Аудиозапись со звуками природы «Пение птиц». Дети раскрашивают птиц. 

Рефлексия. 

Все встают в круг.  

- Ребята, что нового вы узнали сегодня на занятии? 

Поощряются более активные дети, так же отмечаются остальные. 

Ритуал прощания 

- Дети, на этом наше занятие окончено. 

Друг на друга посмотрите 

И задорно подмигните, вправо, влево повернитесь 

И соседу улыбнитесь. 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 



Наличие опубликованных собственных методических разработок. 

Уровень образовательного учреждения. 

 

Материал представлен на официальном сайте 
МБДОУ №22 – детский сад комбинированного вида 

«Мир детства». 
 

 

САЙТ:  

 www.crr5tula.ru 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие опубликованных собственных методических 

разработок и учебно-методических материалов. 

 

Всероссийский уровень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула



 



 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичное представление собственного  

педагогического опыта  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула



 

 



Семинар педагогов – 

психологов ОУ города на базе 

МБДОУ №22 – детский сад 

комбинированного вида «Мир 

детства» в содействии с 

ЦПМСС «Преображение» 

 

Семинар: 

«Внедрение ИКТ в психологическое 

сопровождение ДОУ 

 

 

 

Мастер – класс: 

«Интерактивная детская студия «I-Theаtre» 

в работе педагога – психолога» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

Программа 
 

семинара-практикума 
  
 

«Использование ИКТ в решении 
задач целостного развития 
ребенка – дошкольника в 

соответствии  с ФГОС» 

  
  

2014 год 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

I Тульский IT-Форум 
«Образование»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

  

Сайт: http://www.tula.ru/ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

  

Сайт: http://www.uotula.ru/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ» 

  

Сайт: http://miac-tula.ru/ 



 

 

 

 

  

 
 

 II подгруппа   «Почемучка» 

(использование интерактивной доски в психолого-

педагогической деятельности специалистов детского 

сада)  

1. 1. «Реализация программы эмоционального развития 

дошкольников «Удивляюсь – злюсь – боюсь» 

Дзядевич И. В., педагог-психолог. 

2. «Организация детской проектной деятельности  

«Мы – дизайнеры!» 

Якунина Л. И., воспитатель  

 

III подгруппа «Будущий первоклассник»  

 (ИКТ-технологии (двухэкранное панельное 

обучающее устройство (девайс) в реализации 

образовательной программы «Предшкола нового 

поколения»)   

1. «Использование обучающих компьютерных 

игр в процессе формирования интеллектуальной 

готовности дошкольников к обучению в школе» 

Панюкова Е. М., педагог дополнительного 

образования  

14.00 – 14.10 – кофе-брейк 

4. «Возможности интернет – ресурсов при 

организации сотрудничества с родителями» 

Чумакова И. В., методист, к. п. н.  

5. «Эффективность использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении задач целостного развития 

ребенка – дошкольника при реализации ФГОС 

дошкольного образования» (подведение итогов 

семинара) 

 Бодарова Е. В. зам.заведующей по УВР. 
 

   

  

  

  

Дата  проведения:  26 марта 2014 года 

Время проведения: 13.00 - 14.30 

Место проведения: МБДОУ № 22,  

г. Тула, ул. Бондаренко, 17 

Участники: старшие воспитатели, воспитатели 

ДОУ города Тулы. 
 

Программа проведения 

 

13.00-13.10 - регистрация гостей 

13.10 – мини-экскурсия по детскому саду 

 

1. « Играя   учим и учимся!» вступительное слово   

Лебедева Е. Н., заведующая МБДОУ № 22 (10 мин) 

 

2. «Возможности ИКТ-технологий при реализации 

УМК «Предшкола нового поколения» 

разработанного в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»  
Гопций Н.В., директор по региональному развитию 

издат.комплекс «Наука» (20 мин) 

 

3. Мастер – классы (работа в подгруппах) (20 мин): 

I подгруппа «Незнайка»  

(организация коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с помощью интерактивного стола   

SMART-Table):  

1. «Развитие умственных операций детей старшего 

дошкольного возраста».  

 2. «Формирование лексико-грамматической стороны 

речи дошкольников с ОНР».  

Афонина Н. Ю., учитель-дефектолог 

 

  

  

  

  



 Участник  

Тульского IT-

Форума 

«Образование» 

 

Мастер-класс: 
«Реализация дополнительной 

образовательной коррекционно-развивающей 

программы эмоционального развития детей 

дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Автор:С.В. Крюкова,  Н.П.Слободяник 

 

с помощью интерактивной доски 

SMART-Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула- 2014 



Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Пространство 

детства: 

современность и 

будущее» 

Мастер - класс:  

«Креативность или как помочь ребёнку 

творчески мыслить» 

И интерактивная выставка в Тульском 

государственном Музеи оружия 

с помощью интерактивного стола 

  SMART-Taible. 

 

 

Тула- 2014 



Трансляция передового педагогического опыта. 

 

На фото: визит зам. полномочного представителя Президента РФ 

 в Центральном федеральном округе Овсиенко Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          На фото: начальник инспекции Тульской области 

                            по контролю и надзору в сфере образования Орлихина Н. Е. 

 



  

Встречи по обмену опытом: 
 

21.05.2014года  

МБДОУ №22 детский сад комбинированного вида 

посетили администрация и заведующие ДОУ 

Киреевского района Тульской области, коллектив 

детского сада №13, ОАО КГП в Туле в рамках обмена 

опытом.  

 

 

 

 

12.11.2014 года 

Педагоги ДОУ и  магистранты группы «Управление контроля образования» 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого:                                       Мирохина С.В. – доктор 

педагогически наук, руководитель магистерской программы.                                                                 

Директора Новомосковских школ №12, 20, Марченко Н.В., Ларина И.В.,                                                                                                             

учитель английского языка школы №64 г. Тулы – Липатова В.М., учитель 

начальных классов школы №51 г. Тулы – Миронова В.А., Борисова А.Н. – 

заведующая ОВР детский сад компенсирующего вида №3,                                                                                                   

Детский дом ребенка №1 Винокурова Ю.А., Пахомова О.Н., Сальникова Е.А.,                                                                                     

Тарасова Н.А. – педагог – хореограф ООО «Млечный путь».



ММСО – 2015  

(Московский Международный салон Образования, 

15 – 18 апреля 2015 г.) 
  



 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия  

в профессиональных конкурсах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Тула



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная активность педагога 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Тула



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамоты, благодарственные письма 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Тула



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 





 

 



Результативность и показатели динамики 

Адаптация в МБДОУ №22 г. Тулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 срез 2 срез 

Уровень условной адаптации в МБДОУ № 22 Г. Тулы: 



 

Актуальный уровень развития психических процессов детей старшего дошкольного возраста: 

группа «Фантазёры» 

 КСП                                                                    КЗП 

             

                                                         Мышление и речь 

 

 

 

 

 

                            Внимание                                                     Мелкая моторика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Уровень актуального развития психических процессов: 

1 срез 
2 срез 



Психологическая готовность к обучению в школе: 

группа «Знайки» 

 

Мелкая моторика и произвольное внимание                    Понятие счёта и числа 

 

             Звукобуквенный анализ                                                Внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая деятельность (рисунок человека) 

                                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая готовность к обучению в школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая готовность к обучению в школе: 

1 срез 2 срез 



 

 

Дипломы: 

Диплом Лауреата за работу «Воспитание эмоционально-нравственной сферы у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», представленную на Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений «Современный 

детский сад – 2015» (20 марта 2014года) 

 

Диплом Лауреата за работу «Инновационные компьютерные технологии в психологическом 

сопровождении дошкольного образовательного процесса», представленную на Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства воспитателей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Современный детский сад – 2015» (23 марта 2015 года) 

 

Диплом за 2 место в муниципальном конкурсе «Интерактивная мастерская SMART – 2015» в 

номинации «SMART – контент для воспитанников дошкольной образовательной организации» 

 
Благодарности и благодарственные письма: 

Благодарность МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» за 

активное участие, высокий творческий потенциал при подготовке и проведении городских 

методических мероприятий и по итогам 2014 – 2015 учебного года». 

Благодарность от Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

системы образования города Тулы» за творческий подход и профессионализм в организации и 

проведении 1 Тульского IT – Форума «Образование» «Электронная школа» (29.03.2014 года) 

 

Благодарственное письмо от Управления образования администрации г. Тулы за внедрение новых 

информационных технологий в образовательную деятельность (29.03.2014 года) 

 

Благодарственное письмо от администрации ЦПМСС «Преображение» за активное участие в 

заседании круглого стола «Итоги и перспективы организации психологического сопровождения 

ДОУ в рамках городского мониторинга» «использование игровых инновационных компьютерных 

технологий в работе педагога-психолога ДОУ» (15.05.2015 года) 

 

Благодарность от администрации ЦПМСС «Преображение» за подготовку семинара и проведение 

мастер класса по теме «Использование ИКТ в деятельности педагога-психолога» (24.11.2014 года) 

 

Сертификаты и участие: 

Сертификат участника, открытого Всероссийского творческого дистанционного конкурса 

методических разработок «Инноватика – 2014».  Центра педагогических инноваций  

им. К.Д. Ушинского «Новое Образование» 

 

Сертификат ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» за участие 29-30 января 2015 года во Всероссийской 

научно-практической конференции по теме «Дошкольное детство: доступность и качество 

образования в условиях стандартизации» 

 

Межрегиональный семинар, организованный департаментом образования города Москвы 18 февраля 

2015 года по теме: «Реализация ФГОС дошкольного и начального школьного общего образования в 

условиях эффективной среды образовательного комплекса» 

 

Межрегиональный семинар (IV Форум «Созвездие Наукоградов») в г. Обнинск 20 февраля 2015 года 

«Сетевое взаимодействие ДОУ гю Обнинска – основа повышения качества дошкольного 

образования в условиях перехода на ФГОС ДО» 

 

Посещение выставки Московского международного салона образования «Экспонент» 17 апреля 

2015года. 

 



 

 

Мастер-классы: 

 

Семинар-практикум «Использование ИКТ в решении задач целостного развития ребёнка-

дошкольника в соответствии с ФГОС». 

Мастер-класс: 

«Реализация дополнительной образовательной коррекционно-развивающей программы 

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Автор: С.В. Крюкова,  Н.П.Слободяник с помощью интерактивной доски SMART-Board 

26 марта 2014 года. 

 

Всероссийская научно – практическая конференция «Пространство детства: современность и 

будущее». Интерактивная выставка в Тульские государственные Музеи оружия. 

Мастер - класс:  

«Креативность или как помочь ребёнку творчески мыслить» с использованием интерактивного стола 

 SMART-Taible. 

Тула- 2014 год. 

 

Семинар ЦПМСС Преображение по теме «Использование ИКТ в деятельности педагога-психолога» 

на базе МБДОУ № 22.  

Мастер-класс: «Интерактивная детская студия I – Theatre: особенности использования педагогом - 

психологом в дошкольном образовательном процессе» 

24.11.2014 года 

 
Всероссийской научно – практической конференции «Дошкольное детство: доступность и качество 

образования в условиях стандартизации». 

Матер-класс: 

«SMART Table: в практике педагога – психолога и обучения детей старшего дошкольного возраста». 

29.01.2015г. 

 

Стажерская практика начинающих старших воспитателей по теме «Проектирование модели 

образовательного пространства ДОУ в свете реализации ФГОС ДОУ» на базе МБДОУ № 22. 

Матер-класс: 

«SMART Table: в практике педагога – психолога и обучения детей старшего дошкольного возраста». 

 23 января 2015 г. 

 

Городской Школа методического мастерства для воспитателей ДОО по теме «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста средствами ИКТ» 

Матер-класс: 

«SMART Table – как дополнительное средство для развития познавательных процессов». 

25 марта 2015 г. 

 

Публикации в учебно-методическом электронном журнале 

 «Образовательные проекты «Совёнок» для дошкольников» 

Тема: «Воспитание эмоционально-нравственной сферы у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Тема: «Инновационные компьютерные технологии в психологическом сопровождении дошкольного 

образовательного процесса» 

 

Электронный методический журнал «Мир детства». №12. 2014. «ИКТ в работе педагога-психолога» 


